
Уважаемые родители! 

 
   Слово «экзамен» переводится с латинского как «испытание». И именно 

испытаниями, сложными, подчас драматичными, становятся выпускные 

экзамены. Безусловно, экзамены - дело сугубо индивидуальное, выпускник 

оказывается один на один с комиссией. И родителям остается только 

волноваться за своего ребенка, ругать его согласно русской традиции или 

пытаться поддержать на расстоянии. Взрослые уже сделали все, что было в их 

силах. Замечательно, если у родителей есть возможность оплачивать занятия с 

репетиторами, но только этим их помощь ни в коем случае не должна 

ограничиваться. Именно родители могут помочь наиболее эффективно 

распорядиться временем и силами при подготовке к экзамену.            Помощь 

взрослых очень важна, поскольку человеку, кроме всего прочего, необходима 

еще и психологическая готовность к ситуации сдачи серьезных экзаменов. 

Согласитесь, что каждый, кто, сдает экзамены, независимо от их результата, 

постигает самую важную в жизни науку - умение не сдаваться в трудной 

ситуации, а, провалившись - вдохнуть полной грудью и идти дальше.  

          Задолго до экзаменов обсудите с ребенком, что именно ему придется 

сдавать, какие дисциплины кажутся ему наиболее сложными, почему? Эта 

информация поможет совместно создать план подготовки - на какие предметы 

придется потратить больше времени, а что требует только повторения. 

Определите вместе с ребенком его «золотые часы» («жаворонок» он или «сова»). 

Сложные темы лучше изучать в часы подъема, хорошо знакомые - в часы спада.  

Прочитайте список вопросов к экзамену. Не стесняйтесь признаться ребенку, что 

уже не очень хорошо помните большинство разделов биологии, химии или 

любого другого предмета, который ему необходимо подготовить. Пусть он 

просветит вас по тем или иным темам, а вы задавайте вопросы. Чем больше он 

успеет вам рассказать, тем лучше.  Договоритесь с ребенком, что вечером 

накануне экзамена он прекратит подготовку, прогуляется, искупается и ляжет 

спать вовремя. Последние двенадцать часов должны уйти на подготовку 

организма, а не знаний.  

          Обсудите вопрос о пользе и вреде шпаргалок. В выходной, когда вы 

никуда не торопитесь, устройте ребенку репетицию письменного экзамена 

(ОГЭ). Например, возьмите один из вариантов ОГЭ по математике (учителя при 

подготовке детей пользуются различными вариантами ОГЭ). Договоритесь, что 

у ребенка будет 3 или 4 часа, усадите за стол, свободный от лишних предметов, 

засеките время и объявите о начале «экзамена». Проследите, чтобы его не 

отвлекали телефон или родственники. Остановите испытание, дайте школьнику 

отдохнуть и проверьте вместе с ним правильность выполнения заданий. 

Постарайтесь исправить ошибки и обсудить, почему они возникли. Поговорите и 

об ощущениях, возникших в ходе домашнего экзамена: было ли ему забавно или 

неуютно, удалось ли сосредоточиться на задании и не отвлекаться?  

Следите за тем, чтобы во время подготовки ребенок регулярно делал короткие 

перерывы. Объясните ему. Что отдыхать, не дожидаясь усталости - лучшее 

средство от переутомления. Важно обходиться без стимуляторов (кофе, крепкого 



чая), нервная система перед экзаменом и так на взводе. Немало вреда может 

нанести и попытка сосредоточиться над учебниками в одной комнате с 

работающим телевизором или радио. Если школьник хочет работать под музыку, 

не надо этому препятствовать, только договоритесь, чтобы это была музыка без 

слов.  

         Один  из важнейших факторов, определяющих успешность Вашего 

ребенка в сдаче основного государственного экзамена – это психологическая 

поддержка. Как поддержать выпускника? Существуют ложные способы, так 

называемые «ловушки поддержки». Так, типичными для родителей способами 

поддержки ребенка является гиперопека, создание зависимости подростка от 

взрослого, навязывание нереальных стандартов, стимулирование соперничества 

со сверстниками. Подлинная поддержка должна основываться на подчеркивании 

способностей, возможностей – положительных сторон ребенка. Поддерживать 

ребенка – значит верить в него. Поддержка основана на вере в прирожденную 

способность личности преодолевать жизненные трудности при поддержке тех, 

кого она считает значимыми для себя. Взрослые имеют немало возможностей 

чтобы продемонстрировать ребенку свое удовлетворение от его достижений или 

усилий. Другой путь – научить подростка справляться с различными задачами, 

создав у него установку: «Ты можешь это сделать».  

 

 

                                    Индивидуальный подход и ОГЭ 
Особенности учебной деятельности каждого ребенка связаны с целым 

рядом его индивидуальных особенностей: спецификой мышления, памяти, 

внимания, темпом деятельности, личностными особенностями, учебной 

мотивацией и т.д. Наша классификация детей групп риска не претендует на 

научную полноту, она имеет исключительно прикладной характер. Мы 

предприняли попытку выделить те группы учащихся, которые с наибольшей 

вероятностью могут испытывать затруднения при сдаче основного 

государственного экзамена, и предложили некоторые возможные пути оказания 

поддержки таким школьникам. 

 

 

Правополушарные дети 

 

Краткая психологическая характеристика. Правополушарными называют 

детей, у которых значительно повышена активность правого полушария. У них 

богатое воображение, хорошо развитое образное мышление. Они прекрасно 

воспринимают метафоры, образы, сравнения, теряясь при необходимости 

мыслить логическими категориями. 

Основные трудности, возникающие при сдаче основного государственного 

экзамена. Правополушарные дети могут испытывать затруднения при 

необходимости четко логически мыслить, структурировать. Им трудно отвлечься 



от эмоционально-образной составляющей учебного материала и сосредоточиться 

на фактах и теоретических построениях. Как правило, они хорошо справляются с 

гуманитарными предметами, испытывая сложности с предметами естественно-

научного и физико-математического циклов. Само по себе тестирование 

исключительно сложно для правополушарных детей, потому что оно 

предполагает владение логическими конструкциями, фактами, требует умения 

анализировать и сопоставлять различные факты, то есть деятельность 

прохождения тестирования левополушарна по своей сути. 

Стратегии поддержки. На этапе подготовки. Чтобы учебный материал лучше 

усваивался, правополушарным детям важно задействовать воображение и 

образное мышление: использовать сравнения, образы, метафоры, рисунки. 

Сухой теоретический материал необходимо проиллюстрировать примерами или 

картинками. 

 

Тревожные дети 
 

Краткая психологическая характеристика.  Для тревожных детей учебный 

процесс сопряжен с определенным эмоциональным напряжением. Они склонны 

воспринимать любую ситуацию, связанную с учебой, как опасную. Особую 

тревогу вызывает у них проверка знаний в любом виде (контрольная работа, 

диктанты и т.д.). Каким образом можно распознать тревожного ребенка? Эти 

дети часто перепроверяют уже сделанное, постоянно исправляют написанное, 

причем это может и не вести к существенному улучшению качества работы. При 

устном ответе они, как правило, пристально наблюдают за реакциями взрослого. 

Тревожные дети задают множество уточняющих вопросов, часто 

переспрашивают учителя, проверяя, верно ли они его поняли. При выполнении 

индивидуального задания они обычно просят учителя «посмотреть, правильно 

ли они сделали». Часто грызут ручки, теребят пальцы или волосы. 

Основные трудности. Ситуация экзамена вообще сложна для тревожных детей, 

потому что она по природе своей оценочная. Наиболее трудной стороной ОГЭ 

для тревожного ребенка является отсутствие эмоционального контакта со 

взрослым. 

Стратегии поддержки. На этапе подготовки. Для тревожных детей особенно 

важно создание ситуации эмоционального комфорта на предэкзаменационном 

этапе. Ни в коем случае нельзя нагнетать обстановку, напоминая о серьезности 

предстоящего экзамена и значимости его результатов. Чрезмерное повышение 

тревоги у детей этой категории приводит только к дезорганизации деятельности. 

Задача взрослого — создание ситуации успеха, поощрение, поддержка. В этом 

огромную роль играют поддерживающие высказывания: «Я уверен, что ты 

справишься», «Ты так хорошо справился с контрольной по физике». 

Во время проведения пробного экзамена. Очень важно обеспечить тревожным 

детям ощущение эмоциональной поддержки. Это можно сделать различными 

невербальными способами: посмотреть, улыбнуться и т.д. Тем самым взрослый 

как бы говорит ребенку: «Я здесь, я с тобой, ты не один». Если ребенок 

обращается за помощью: «Посмотрите, я правильно делаю?», лучше всего, не 



вникая в содержание написанного, убедительно сказать: «Нет сомнения, что ты 

все делаешь правильно, и у тебя все получится». 

 

 

Неуверенные дети 

 

Краткая психологическая характеристика. Проблема таких детей в том, что 

они не умеют опираться на собственное мнение и склонны прибегать к помощи 

других людей. Неуверенные дети не могут самостоятельно проверить качество 

своей работы: они сами себе не доверяют. Они могут хорошо справляться с теми 

заданиями, где требуется работа по образцу, но испытывают затруднения при 

необходимости самостоятельного подхода к материалу. Перфекционисты очень 

чувствительны к похвале и вообще к любой оценке своей деятельности. Все, что 

они делают, должно быть замечено и должно получить соответствующую 

(естественно, высокую!) оценку. Для таких детей характерен очень высокий 

уровень притязаний и крайне неустойчивая самооценка. Для того чтобы 

чувствовать себя хорошими, им нужно не просто успевать, а быть лучшими, не 

просто хорошо справляться с заданием, а делать это блестяще. 

Основные трудности. ОГЭ для данной категории детей — это тот самый 

случай, когда верной оказывается пословица «Лучшее — враг хорошего». Им 

недостаточно выполнить минимально необходимый объем заданий, им нужно 

сделать все, причем безошибочно. Еще один возможный камень преткновения 

для них — это необходимость пропустить задание, если они не могут с ним 

справиться. 

Стратегии поддержки. На этапе подготовки. Очень важно помочь таким детям 

скорректировать их ожидания и помочь осознать разницу между «достаточным» 

и «превосходным». Им нужно понять, что для получения отличной оценки нет 

необходимости выполнять все задания. На предэкзаменационном этапе 

перфекционистам можно предложить тренировочные упражнения, где им 

потребуется выбирать задания для выполнения и не нужно будет делать все 

подряд. 

Во время проведения пробного экзамена. Перфекционисту нужно помочь 

выбрать стратегию деятельности и реализовать ее. Его можно спросить: «Какие 

задания ты решил сделать?» — и по необходимости тактично скорректировать 

его планы. В ходе экзамена можно время от времени интересоваться: «Сколько 

тебе осталось?» — и помогать скорректировать собственные ожидания. 

 

Гипертимные дети 

 

 

Краткая психологическая характеристика. Гипертимные дети обычно 

быстрые, энергичные, активные, не склонные к педантизму. У них высокий темп 

деятельности, они импульсивны и, порой, несдержанны. Они быстро выполняют 

задания, но зачастую делают это небрежно, не проверяют себя и не видят 

собственных ошибок. Такие дети склонны пренебрегать точностью и 

аккуратностью во имя скорости и результативности. Гипертимные дети 



испытывают затруднения в ходе работы, требующей высокой тщательности, 

собранности и аккуратности, зато прекрасно справляются с заданиями, 

требующими высокой мобильности и переключаемости. Особенностью этой 

категории детей часто является также невысокая значимость учебных 

достижений, сниженная учебная мотивация. 

Основные трудности. Процедура ОГЭ требует высокой собранности, 

концентрации внимания, тщательности и аккуратности, а эти качества обычно 

являются слабым местом гипертимных детей. С другой стороны, они, как 

правило, обладают хорошей переключаемостью, что помогает им справиться с 

экзаменационными заданиями. 

Стратегии поддержки. На этапе подготовки. Очень важно не пытаться 

изменить темп деятельности, особенно с помощью инструкций типа «Не 

торопись». Такой выпускник все равно будет работать в том темпе, в котором 

ему комфортно. Необходимо развивать у него детей функцию контроля, то есть 

навыки самопроверки: по завершении работы найти ошибки, самостоятельно 

проверить результаты выполнения задания. Основной принцип, которым нужно 

руководствоваться гипертимным детям: «Сделал — проверь». Кроме того, 

необходимо создать у гипертимных детей ощущение важности ситуации 

экзамена. Это именно тот случай, когда нужно со всей серьезностью разъяснить, 

какое огромное значение имеют результаты ОГЭ. Во время проведения пробного 

экзамена. Гипертимным детям нужно мягко и ненавязчиво напоминать о 

необходимости самоконтроля: «Ты проверяешь то, что ты делаешь?» Кроме 

того, их лучше посадить в классе так, чтобы их возможности с кем-то общаться 

были минимальны. 

 

 

Застревающие дети 

 

Краткая психологическая характеристика. Таких детей характеризует низкая 

подвижность, низкая лабильность психических функций. Они с трудом 

переключаются с одного задания на другое. Застревающие дети основательны и 

зачастую медлительны. Еще одна их особенность заключается в том, что им 

требуется длительный ориентировочный период при выполнении каждого 

задания. Если таких учеников начинают торопить, темп их Деятельности еще 

больше снижается. 

Основные трудности. Процедура ОГЭ требует высокой мобильности: 

необходимо быстро переключаться с одного задания на другое, актуализировать 

знания из различных разделов школьной программы. Это может представлять 

трудность для застревающих детей. 

Стратегии поддержки. На этапе подготовки. Навык переключения внимания 

тренировать довольно сложно, но вполне реально научить ребенка пользоваться 

часами для того, чтобы определять время, необходимое для каждого задания. 

Это может происходить в следующей форме: «Тебе нужно решить пять задач за 

час. Значит, на каждую задачу ты можешь потратить не более двенадцати 

минут». Такие упражнения помогут ученику развивать умение переключаться. 

Можно также заранее определить, сколько времени следует отвести на каждое 



задание на экзамене. 

Во время проведения пробного экзамена. Задача взрослого — по мере 

возможности мягко и ненавязчиво помогать таким детям переключаться на 

следующее задание, если они подолгу раздумывают над каждым: «Ты уже 

можешь переходить к следующему заданию». Ни в коем случае нельзя их 

торопить, от этого темп деятельности только снижается. 

 

 

Аудиалы и кинестетики 
 

Краткая психологическая характеристика. Известно, что у человека имеется 

три основных модальности восприятия: аудиальная (слуховая), визуальная 

(зрительная) и кинестетическая (тактильная). У каждого человека одна из этих 

модальностей является ведущей, определяющей доминирующий способ 

получения и переработки информации. Обучение в школе обычно включает 

опору на все три модальности (устные рассказы, наглядные пособия, 

практические работы), что в целом позволяет усваивать программу детям всех 

трех групп. 

Основные трудности. В отличие от традиционного экзамена, включающего 

аудиальные и кинестетические элементы (особенно если экзамен проводится 

устно), ОГЭ имеет исключительно визуальную форму. Это облегчает задачу для 

визуалов, одновременно усложняя ее для аудиалов и кинестетиков. 

Стратегии поддержки.На этапе подготовки. Необходимо, чтобы дети данных 

категорий осознали особенности своего учебного стиля, то есть смогли четко 

сформулировать для себя, как именно они лучше всего усваивают учебный 

материал, и воспользовались этим знанием при повторении учебного материала. 

Во время проведения пробного экзамена. Аудиалы могут воспользоваться 

речью, то есть очень тихо проговаривать задания вслух. (Чтобы это никому не 

мешало, стоит продумать, в какое место класса лучше посадить такого ребенка.) 

В случае затруднения можно рассказать им о том, в чем заключается суть 

задания. Им не требуется помощь в решении, им нужно просто помочь 

осмыслить суть задания. 

Кинестетики могут помогать себе простыми движениями (например, подвигать 

ногами под столом). Им также стоит разрешить какую-то двигательную 

активность. 

Если во время проведения пробного экзамена выпускники получат необходимую 

поддержку, они будут более уверенно чувствовать себя в ситуации реального 

экзамена. 

 

Желаем вам удачи. 

 
    Информацию подготовил 

педагог-психолог А.П.Малиновская 

 


